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Государственные комитеты 

Комитет государственной безопасности (КГБ) 

Председатель: Зайцев Вадим Юрьевич 

Адрес: 220050, Минск, пр. Независимости, 17 

Телефон: (8–017) 219–94–01, 219–92–21 (дежурный), 

Факс: 226–00–38 

Интернет-сайт: www.kgb.by 

Государственный военно-промышленный комитет (Госкомвоенпром) 

Председатель: Азаматов Николай Ильясович 

Адрес: 220600, Минск, пр. Независимости, 115 

Телефон: (8–017) 280–91–00, 

Факс: 280–90–81 

Интернет-сайт: www.vpk.gov.by 

Электронная почта: gvpk@vpk.gov.by 

Государственный комитет по имуществу (Госкомимущество) 

Председатель: Кузнецов Георгий Иванович 

Адрес: 220005, Минск, пер. Краснозвездный, 12 

Телефон: (8–017) 288–10–19, 

Факс: 288–27–25 

Интернет-сайт: www.gki.gov.by 

Электронная почта: info@gki.gov.by 

Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ) 

Председатель: Войтов Игорь Витальевич 

Адрес: 220072, Минск, ул. Академическая, 1 

Телефон: (8–017) 284–07–60, 

Факс: 284–02–79 

Интернет-сайт: www.gknt.org.by 

Электронная почта: gknt@gknt.org.by 

Государственный комитет по стандартизации (Госстандарт) 

Председатель: Корешков Валерий Николаевич 

Адрес: 220053, Минск, Старовиленский тракт, 93 

Телефон: (8–017) 233–52–13, 

Факс: 233–25–88 

Интернет-сайт: www.gosstandart.gov.by 

Электронная почта: belst@anitex.by 

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь (Госпогранкомитет) 

Председатель: Рачковский Игорь Анатольевич 

Адрес: 220050, Минск, ул. Володарского, 24 
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Телефон: (8–017) 328–54–06 (опер. дежурный), 

Факс: 227–70–03 

Интернет-сайт: www.gkpv.gov.by 

Электронная почта: post@gpk.gov.by 

Государственный статистический комитет Республики Беларусь (Белстат) 

Председатель: Зиновский Владимир Иванович 

Адрес: 220070, г. Минск, пр. Партизанский, 12 

Телефон: 249–52–00 

Факс: 249–22–04 

Интернет-сайт: http://www.belstat.gov.by 

Электронная почта: minstat@mail.belpak.by 

Государственный таможенный комитет (ГТК) 

Председатель: Шпилевский Александр Францевич 

Адрес: 220007, Минск, ул. Могилевская, 45/1 

Телефон: (8–017) 218–91–04, 218–90–00 (справка), 

Факс: 218–91–97 

Интернет-сайт: www.customs.gov.by 

Электронная почта: odo@gtk.belpak.minsk.by 



bizinfo.by представляет:

 ■ Подробную видео-инструкцию по регистрации Индивидуального пред-
принимателя и Юридического лица, которую можно также распечатать в 
текстовом формате и использовать как шпаргалку;

 ■ Возможность проверить, свободно ли интересующее вас наименование 
фирмы;

 ■ Возможность скачать Классификатор, который потребуется для опреде-
ления кода будущего вида деятельности для правильного заполнения 
заявления и учредительных документов;

 ■ On-line форму для автоматического формирования документов, необхо-
димых для регистрации Индивидуального предпринимателя и фирмы;

 ■ Подборку более 4000 образцов необходимых документов, которые пона-
добятся как при регистрации, так и при ведении бизнеса;

 ■ Возможность формирования первичных бухгалтерских документов 
on-line;

 ■ Список предприятий и государственных органов вашего города, в кото-
рые обязательно придется обращаться при начале и ведении бизнеса.

bizinfo.by предлагает:

Бесплатно:
 ■ Разместить вашу контактную информацию в нужной категории своего 

города;
 ■ Разместить информацию, которая будет полезна для посетителей нашего 

сайта.
Платно:

 ■ Разместить вашу контактную информацию в расширенном виде;
 ■ Разместить ваш мини сайт на площадке bizinfo.by. Подробнее…;
 ■ Разместить ваш рекламный материал в видео-формате или в виде статьи;
 ■ Разместить ваши рекламные баннеры у нас на сайте.

А также:
 ■ Стать Администратором раздела сайта bizinfo.by по вашему городу.

Действуйте, и всё получится.
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